
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

шит 
ПРИКАЗ 

N° _ 

О назначении научных руководителей 
обучающимся по образовательным 
программам высшего образования -
программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр ОП ВО МК.3027.2020) 

Л 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.11.2013 г. № 1259, Правилами обучения по программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 
ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете, 
утвержденными приказом первого проректора по образовательной деятельности 
от 30.08.2018 г. № 8577/1 (с последующими изменениями и дополнениями) и 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 03.07.2020 
№ 6289/1 «О порядке назначения научных руководителей и утверждении тем 
научно-исследовательских работ аспирантов первого года обучения в 2020 году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить научных руководителей обучающимся по образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3027.2020 «Социология» по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 39.06.01 Социологические науки, первый год обучения 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 



3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@,spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания научной комиссии в области социологических наук 
от 02.11.2020 № 08/87-04-11. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 



Приложение к приказу первого проректора 
по учебной и методической рабр 

от ошммъ /оШ 
Список научных руководителей обучающихся по образовательной 

программе высшего образования - программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3027.2020 «Социология» 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации 
39.06.01 Социологические науки 

№№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

ФИО 
научного 

руководителя 

Должность, место работы 
научного руководителя 

1. 
Беля 
Анна 

Ильинична 

Никифорова 
Ольга 

Александровна 

доцент Кафедры 
экономической социологии 

2. 
Галина 
Дарья 

Сергеевна 

Ушакова 
Валентина 

Григорьевна 

доцент Кафедры социологии 
политических и социальных 

процессов 

3. 
Давыдова 
Евгения 

Игоревна 

Козловский 
Владимир 

Вячеславович 

профессор Кафедры 
социологии культуры и 

коммуникации 

4. 
Дейнеко 
Дмитрий 

Филлипович 

Ильин 
Владимир 
Иванович 

профессор Кафедры 
социологии культуры и 

коммуникации 

5. 
Ду 

Сяотун 

Петров 
Александр 

Викторович 

профессор Кафедры 
экономической социологии 

6. 
Жань 
Итун 

Петров 
Александр 

Викторович 

профессор Кафедры 
экономической социологии 

7. 
Коваленко 
Владимир 

Дмитриевич 

Родионова 
Елизавета 

Валерьевна 

доцент Кафедры социологии 
культуры и коммуникации 

8. 
Ли 

Цзяньхуэй 

Г оловин 
Николай 

Александрович 

профессор Кафедры теории и 
истории социологии 

9. 
Нефедова 

Мария 
Алексеевна 

Дудина 
Виктория 
Ивановна 

доцент Кафедры прикладной 
и отраслевой социологии 

10. 
Овчинникова 

Дарья 
Станиславовна 

Иванов 
Дмитрий 

Владиславович 

профессор Кафедры теории 
и истории социологии 

11. 
Орлова 
Наталья 

Сергеевна 

Сизова 
Ирина 

Леонидовна 

профессор Кафедры 
прикладной и 

отраслевой социологии 

12. 
Расина 
Мария 

Леонидовна 

Пруель 
Николай 

Александрович 

профессор Кафедры 
социального управления и 

планирования 



13. 
Рылов 

Дмитрий 
Алексеевич 

Шипунова 
Татьяна 

Владимировна 

профессор Кафедры теории и 
практики социальной работы 

14. 
Репкин 

Николай 
Александрович 

Первова 
Ирина 

Леонидовна 

профессор Кафедры теории и 
практики социальной работы 

15. 
Руппель 

Анастасия 
Фридриховна 

Русакова 
Майя 

Михайловна 

доцент Кафедры прикладной 
и отраслевой социологии 

16. 
Смирнова 

Алина 
Вадимовна 

Рубцова 
Мария 

Владимировна 

доцент Кафедры социального 
управления и планирования 

17. 
Ткаченко 
Кирилл 

Владимирович 

Дудина 
Виктория 
Ивановна 

доцент Кафедры прикладной 
и отраслевой социологии 

18. 
Уварова 
Татьяна 

Сергеевна 

Скворцов 
Николай 

Г енрихович 

профессор Кафедры 
сравнительной социологии 

19. 
Флягин 

Александр 
Анатольевич 

Сошнев 
Александр 

Николаевич 

доцент Кафедры социального 
анализа и математических 

методов в социологии 

20. 
Цзюн 
Сун 

Петров 
Александр 

Викторович 

профессор Кафедры 
экономической социологии 

21. 
Чжан 

Хаопэн 
Скворцов 
Николай 

Г енрихович 

профессор Кафедры 
сравнительной социологии 


